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2 января                                                         среда

5 января                                   суббота

4 января                                   пятница

3 января                                                          четверг

1 января                                   вторник

31 декабря                                         понедельник

30 декабря                                                 воскресенье

календарь

Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых праотец. Про-
рока Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаи-
ла (600 г. до Р.Х.); священномучеников Александра, Ни-
колая, Сергия пресвитеров (1918); священномучеников 
Петра и Иоанна пресвитеров (1937); преподобного Да-
ниила исповедника (X).
Утр. — Ин. XX, 11-18. Лит. — Кол. III, 4-11. Лк. XIV, 
16-24. Евр. XI, 33 – XII, 2. Лк. XI, 47 – XII, 1. 

Седмица 31-я по Пятидесятнице. Мучеников Севастиана 
и дружины его (ок. 287); мученика Виктора (1936); свя-
щенномученика Фаддея, архиепископа Тверского (1937); 
священномученика Сергия диакона и мученицы Веры 
(1942); преподобного Севастиана Сохотского, Поше-
хонского (ок. 1500); праведного Симеона Верхотурского 
(1694); преподобного Михаила исповедника (ок. 845).
Евр. XI, 17-23, 27-31. Мк. IX, 42 – X, 1. Гал. V, 22 – VI, 2. 
Лк. VI, 17-23.

Мученика Вонифатия (290); преподобного Илии Му-
ромца, Печерского (ок. 1188); мучеников Илии, Прова 
и Ариса, египтян (308); мучеников Полиевкта и Тимофея 
диакона (IV); святителя Вонифатия Милостивого, епи-
скопа Ферентийского (VI); святителя Григория, епископа 
Омиритского (ок. 552).
Евр. XII, 25-26; XIII, 22-25. Мк. X, 2-12.

Священномученика Игнатия Богоносца (107); праведно-
го Иоанна Кронштадтского (1908); святителя Антония, 
архиепископа Воронежского (1846); преподобного Иг-
натия Печерского (1435); святителя Даниила, архиепи-
скопа Сербского (1338); Новодворской и Леньковской, 
именуемой «Спасительница утопающих», икон Божией 
Матери.
Утр. — Мф. VI, 1-13. Лит. — Иак. I, 1-18. Мк. X, 11-16. 
Евр. IV, 14 – V, 6. Мф. V, 14-19. Мк. IX, 33-41.

Мученицы Иулиании и с нею 500 мужей и 130 жен, в Ни-
комидии пострадавших (304); святителя Московско-
го Петра, всея России чудотворца (1326); блаженного 
Прокопия, Христа ради юродивого, Вятского (1627); 
святителя Филарета, митрополита Киевского (1857).
Утр. — Ин. X, 1-9. Лит. —Иак. I, 19-27. Мк. Х, 17-27. Евр. 
VII, 26 –VIII, 2. Лк. VI, 17-23.

Великомученицы Анастасии Узорешительницы (ок. 304); 
священномучеников Димитрия и Феодора пресвитеров 
(1938); мучеников Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиа-
на (ок. 304). 
Евр. I, 1-12. Мф. I, 18-025. Гал. III, 23-29. Лк. II, 1-20. Евр. I, 
10 – II, 3. Мф. II, 1-12. Евр. II, 11-18. Мф. II, 13-23.

Суббота пред Рождеством Христовым. Мучеников, иже 
в Крите (III); священномученика Василия пресвитера 
и преподобномучеников Макария и Иоанна (1938); свя-
тителя Феоктиста, архиепископа Новгородского (1310); 
преподобного Нифонта, епископа Кипрского (IV); пре-
подобного Павла, епископа Неокесарийского (IV).
Гал. III, 8-12. Лк. XIII, 18-29. Еф. VI, 10-17. Лк. XXI, 12-19.

Мы молимся Господу накануне Нового 
гражданского года, и это правильно. 

Некоторые считают, что в этом событии не 
надо участвовать православным. «Это нас 
не касается, — говорят они, — у нас дру-
гое время, и Новый год может наступить по 
старому стилю только 14 января». Это не-
разумно, потому что мы знаем, что когда-то 
Новый год в России, как и во многих других 
странах, праздновался 1 сентября (по старому 
стилю) и совпадал с церковным новолетием. 
Что касается церковного новолетия, то до сих 
пор мы именно в этот день, 1 сентября, на-
чинаем богослужебный круг и входим в наши 
праздники. Однако при Петре I празднование 
Нового года было установлено с 1 января, как 
и во всей Европе. Вообще говоря, это чис-
ло совершенно условное, как мы понимаем, 
и, в конце концов, можно было бы выбрать 
любое число наугад, начиная именно с него 
отсчет Нового года.

Участие в праздновании Нового года — 
это наше естественное человеческое общение, 
и мы должны в этом участвовать, как все. 
Это так же нормально, как если мы назы-
ваем город именно тем именем, которым он 
сейчас называется, а не так, как нам хочется. 
Кроме того, здесь есть и некий смысл: свое-
го рода пророчество о том, что происходит 
с нами сегодня. Ведь если бы действитель-
но все наше общество жило согласно той 
тайне, которую принес Христос, когда Бог 
вступил во время, когда Он освятил это вре-
мя, и все время стало уже освященным Его 
присутствием, тогда для нас имело бы смысл 
праздновать новолетие именно 14 января. 
Но происходит все большее расцерковление 
человечества, которое живет само по себе, 
своим измерением. Это расцерковление, раз-
виваясь далее, приводит к расчеловечиванию 
общества. И, тем не менее, мы живем в этом 
человеческом обществе, и эта разность дат 
должна нам напоминать реальность того, 
где мы находимся. В связи с этим хотелось 
бы остановиться на двух моментах, очень 
важных для понимания того, что делается 
с нами сегодня.

С некоторых пор направленность вре-
мени изменилась, стала другою. Естествен-
ная потребность человека удовлетворяться 
только абсолютным и совершенным была 
подменена устремленностью в неизвестную 
бесконечность только в плоскости времени. 
Начиная с XVII века, человеческое общество 
стало жить не так, как оно жило до этого. 
Оно стало жить не теми задачами, которые 
ставит сегодняшний день, а теми, которые 
ставит день завтрашний, то есть будущее. 
К будущему все более устремляется человек, 
и, в конце концов, это проявилось в тех 
революциях, которые произошли в Европе, 
и в той революции с более сокрушитель-
ными последствиями, которая произошла 
в России. 



3№52, 2012

Это происходит 
и сегодня, когда 
люди ради буду-
ще г о  же р т в у ю т 
настоящим, теряя 
и будущее, и насто-
ящее, и небесное, 
и земное; теряя 
и вечность, и вре-
мя. Вместо того, 
чтобы устремлять-
ся в вечность, что 
ес тес твенно че-
ловеку по самой 
его природе, люди 
устремляются в за-
гадочное будущее. 
И ради этого буду-
щего сегодня про-
исходят процессы 
объединения, стирания границ не только поли-
тических и экономических, но и стирание непо-
вторимых национальных и просто человеческих 
черт, принадлежащих каждому единственному 
и неповторимому человеку. Объединение это 
закончится, как мы знаем, воцарением «чело-
века беззакония», утверждающего как будто бы 
торжество времени и всех достижений, какие 
могут быть во времени, но с полной утратой 
благодатной вечности. 

Для того, чтобы лучше понять, где мы на-
ходимся, обратим внимание на то, что человеку 
по его природе свойственно всегда участвовать 
в празднике, стремиться к тому, чтобы его жизнь 
была праздничной и радостной. Человек задыха-
ется в трехмерном измерении, ему невыносима 
эта «утомительная повторность», о которой го-
ворит Священное Писание. Им овладевает такая 
скука, от которой человек сходит с ума, потому 
что он должен чем-то заполнить пустоту, кото-
рая в нем образуется, ибо он создан для жизни 
вечной. Что делает человек, на какие подмены 
он решается?

Если для нас воскресенье — это день, когда 
Господом была совершена победа над смертью, 
царствующей во времени; если воскресенье — 
это наше приобщение к полноте жизни, для 
которой мы созданы, то для большинства людей, 
живущих только во времени, — это день, как го-
ворят, «выходной». Но природа человека остается 
неизменной. Человек хочет чем-то восполнить 
отсутствие праздника в своей жизни и может 
искать эту радость в вине. И когда это искание 
обретает безумные формы, оно оборачивается 
спаиванием целого народа, оттого что люди не 
могут найти радость жизни и не могут понять 
смысл скорбей, которые им посылаются. И здесь 
же объяснение, почему люди ищут этой радости 
в сладости греха. 

Это тоже может 
стать националь-
ным и всечеловече-
ским бедствием — 
то, что происходит 
сегодня, например, 
с пропагандой сла-
дости греха раст-
ления и навязыва-
нием ее не только 
молодежи, но и де-
тям. Вот симптом 
страшной болезни 
человечества, стра-
дающего скукою, 
которая становит-
ся смертной и уже 
ничем не может 
быть восполнена. 
Не находя утеше-

ния во времени, человек все больше и больше 
погружается в ложные радости и сладости, и чем 
больше он в них погружается, тем все большую 
пустоту и скуку испытывает. 

Дай нам, Господь, понимать, где мы находимся 
(каждый из нас), что происходит с нами, в каком 
времени мы живем, в каком времени существует 
человечество, и как мы должны жить. Мы прино-
сим особые молитвы сегодня Господу — молитвы 
покаяния и благодарения. Покаяние возможно 
только тогда, когда мы узнаем, что действитель-
но вечность вошла во время. Тогда мы касаемся 
этой вечности, оставаясь во времени здесь, на 
земле, когда Господь даем нам свою благодать, 
и мы узнаем, что есть истина, и узнаем, что 
есть любовь Божественная. Это есть вечность, 
для которой мы созданы, и перед ней мы можем 
приносить покаяние. Нам есть в чем каяться, 
мы видим свою греховность. И главный наш 
грех в том, что мы отделяем для себя время от 
вечности. Нам есть за что благодарить нашего 
Господа, потому что, несмотря на нашу невер-
ность Ему, Он всегда оставался нам верным. 
И сколько раз Он давал нам утешения. И ка-
кие утешения, какой праздник! Он готовит для 
каждого из нас, начиная с Рождества Христова 
и далее — в Пасхе Господней и во всех великих 
праздниках! В праздниках памяти Божией Мате-
ри и всех святых, где присутствует вечность. 

Дай, Господь, нам быть причастными вечности 
и жизнью своею, исповеданием своим, противо-
стоянием тому злу, которое хочет уничтожить нас 
и во времени, и в вечности и растлить и души 
наши, и тела — приносить благодарение Богу 
нашему участием во всех церковных праздниках 
и в том, что Господь принес на землю, приглашая 
нас быть причастниками вечной радости Его. 

Протоиерей Александр ШАРГУНОВ

надо ли праздновать 1 января?



№52, 20124

Мы никак не могли встре-
титься, все время что-то 

мешало. Честно говоря, я и не торо-
пила встречу, побаивалась бередить 
старую материнскую рану. А она вот 
так сразу, без особых вступлений, 
начала непростой разговор:

— Меня убежда-
ли — время лечит. Да 
вот что-то не получа-
ется. Все помню, как 
вчера, в мельчайших 
подробностях. Моя 
беда как трофиче-
ская язва, все так же 
разъедает душу, как 
и тогда. А ведь двенадцать 
лет прошло, целых двенад-
цать лет...

Ирина Александровна 
Харьковская — врач-логопед. 
Белый халат, зачесанные на-
зад волосы, большие, выра-
зительные глаза. Красивая, 
немолодая женщина, пере-
жившая страшную беду — 
потерю единственного сына. 
Но не буду пока про поте-
рю. Буду про приобретение. 
У нее долго не было детей. 
Вдруг, когда уже не ждала, 
не гадала, затаился под серд-
цем маленький комочек, зая-
вивший о себе восторженно 
и счастливо: я буду, я уже 
есть... Радость, ну какая же 
была радость! Врачи качали 
головами, говорили о риске, 
а она не хотела их слышать, 
знала — выносит.

Сделали кесарево. Родил-
ся у Ирины Александровны 
сын. Назвали Константином. 
Рождение ребенка действует на жен-
щин по-разному. Кто-то сокрушается: 
теперь уж какая учеба, кому-то при-
ходится делить любовь между мужем 
и новорожденным, кто-то мучительно 
и долго привыкает к своим материн-
ским обязанностям! Она же — лико-
вала! Свет в окошке — родившийся 
сын. Все стало вокруг незначитель-
ным, неважным, померкли такие еще 
недавно желанные прожекты, только 

он, больше никто. Долгожданный 
первенец рос и креп на радость ро-
дителям. Закончил школу, поступил 
в медицинский. Вот уже и диплом 
«обмыли». Пришел слегка навеселе, 
усатый, взрослый, обнял ее, подвел 
к зеркалу:

— Ну, матушка, разве я у тебя 
не красавец?

А вместо радости сердце заныло. 
Вещее материнское сердце, сколько 
написано о нем, не обманешь его, 
чувствует. Она вдруг отчетливо ощу-
тила, что все в жизни сын уже сделал, 
уже ничего больше не будет, ничего... 
Мысль: он не будет жить — была 
такой ясной и сформулированной, 
что Ирина Александровна прикрыла 

рукой рот, боясь, что страшные сло-
ва произнесутся сами. Потом забыла 
и не вспоминала до самого отъезда 
сына на Волгу. Группа выпускников, 
дипломированные врачи, ехали под 
Астрахань позагорать, накупаться, 
порыбачить. Загрузили ее автомо-
биль под завязку: палатки, спальные 
мешки, коробки с консервами, да 
еще она целое ведро беляшей на-
пекла им в дорогу. Вела машину уве-
ренно, спокойно, а сердце ныло, не 
хотело расставания.

— Ну, матушка, не скучай, вер-
нусь загорелый, здоровый и дово-
о-о-льный.

— Костя, — сказала она тихо, — 
мне кажется, ты 
утонешь.

— Ну, матушка, 
ты даешь, чтобы я, 
знатный пловец, ну, 
надумала...

Из сердца вы-
плеснулись те сло-

ва, из вещего материнско-
го сердца.

...Какой же русский не 
любит быстрой езды! Мо-
торка мчалась по водной 
глади, летела как пушинка, 
едва касаясь воды. Краси-
вый юноша с удовольстви-
ем подставлял загорелое 
лицо солнцу.

Вдруг на полном ходу 
выключился мотор, лод-
ку качнуло, и Констан-
тин вылетел из нее. Он, 
правда, кричал, несколь-
ко раз крикнул. С берега 
бросился в воду его друг 
Андрей Решетников, уже 
без сознания вытащил его 
на берег. Встал на колени 
перед умирающим другом. 
Взмолился, неверующий, 
некр ещеный,  никогда 
в Боге не нуждавшийся:

— Спаси его, если Ты 
есть, спаси его! 

Константин умер.
В тот день, вернее, в ту минуту, 

когда это произошло, Ирина Алек-
сандровна была на даче. Вдруг у нее 
подкосились ноги, стало пусто на 
сердце, такая немыслимая пустота... 
Села и не могла подняться. Напрас-
но звала ее старенькая мама, про-
сила включить телевизор.

Константин умер некрещеным. 
И мать бросилась в храм с бедой:

— Что делать, батюшка, сын 
у меня утонул.

2 января — иконы Божией матери «Спасительница утопающих»

СПаСИтельнИца
утОПающИх

наталья СухИнИна
Журналист, писатель. Выпускница факультета журна-

листики МГУ, главный редактор издательства «Святая 
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— Крещеный?
— Нет.
— Что же вы хотите...
Холодный, безучастный голос. 

Она не видела его лица, видела 
только лаковые туфли. Сердце за-
шлось в непереносимой боли, она 
кричала криком, просила, требовала 
утешения.

Потом случилось непонятное. 
Она ехала по делам в своем автомо-
биле и вдруг в районе Сущевского 
вала, сама не понимая почему, резко 
развернула машину и поехала со-
всем в другую сторону. Зачем? Куда? 
Только возле Знаменского храма 
у метро «Рижская» перевела дух. 
Вот, оказывается, куда, вот, оказы-
вается, зачем. Вошла в тишину лам-
падных огоньков, увидела стоящего 
у амвона батюшку. Упала в ноги.

— Мне плохо. Помогите мне. 
У меня сын утонул. 

Опять те же вопросы:
— Крещеный?
— Нет.
— А вы сами?
— Нет тоже.
— Ничего, матушка, ничего. Бу-

дем молиться...
Он долго говорил с ней, он уте-

шал ее скорбь простыми словами, 
сострадая и плача вместе с ней. 
Звали священника отец Сергий 
Вишневский. Он и окрестил ее 
вскоре. Стал ей духовным отцом. 
Теперь уже крещенная, Ирина 
Александровна стала молиться об 
утонувшем сыне. Она сама сложила 
молитву Божией Матери и каждый 
вечер плакала и молилась, моли-
лась и плакала. Потом батюшку 
перевели в Ярославскую епархию, 
писала ему письма, он ей, когда 
приезжал в Москву, обязательно 
звонил, звонит и поныне. Ниточ-
ка молитвенной, духовной связи 
не прерывается. А в храм пришел 
новый батюшка, отец Феодор. И он 
принял на себя боль несчастной 
матери. Он-то и сказал, что где-то, 
то ли в Троице-Сергиевой лавре, 
то ли в духовной академии есть 
икона «Спасительница утопающих». 
Хорошо бы найти ее, если полу-
чится. Еще бы не получилось! Она 
седлает своего «коня» и гонит его 
в сторону Сергиева Посада. В рас-
терянности ходит по монастырско-
му двору, спрашивает про икону, на 
нее смотрят с удивлением, разводя 
руками. Уехала ни с чем. Потом 
поехала опять, мысль об иконе не 
давала покоя. Пытается попасть 
в духовную академию, может, там 
знают, но через проходную пускают 
не всех. На третий раз она все-таки 

попала. По длинному академиче-
скому коридору вошла в какой-то 
кабинет.

— Простите, я ищу икону «Спа-
сительница утопающих».

Человек за столом недоуменно 
смотрел на нее.

— У меня сын утонул, я хочу 
приложиться к ней. 

Дверь была приоткрыта.
— Александр! — окликнул че-

ловек проходящего мимо семина-
риста, — Александр, нет ли у нас 
в музее иконы «Спасительница уто-
пающих»?

— Есть, — ответил семина-
рист, — в четвертом зале. 

И вот ее уже ведут к иконе.
Небольшая. Лик Божией Мате-

ри скорбен и задумчив. Она при-
жимает к себе Богомладенца, а Он 
щечкой прильнул к Матери, до-
верчиво и кротко. Вот она какая, 
«Спасительница утопающих». Ирина 
Александровна встала перед ней на 
колени и молилась, молилась. Потом 
достала из сумки листочек с молит-
вой, которую сама сложила, и поло-
жила этот листочек за икону.

— Матушка, — семинарист Алек-
сандр стоял рядом. — Матушка, 
у вас беда какая-то?

— Сын утонул, в Волге...
— В Волге?! — вскрикнул Алек-

сандр, — в Волге! Я же, матушка, 
сам в Волге тонул.

Рассказал. Чудесный летний день. 
На моторке поехали на прогулку. 
На середине реки решили бросить 
якорь, нога Александра запуталась 
в тяжелых цепях, и он улетел вместе 
с якорем в воду.

— Помню, как диск солнца та-
кой яркий, пронизывающий воду, 
стал темнеть и удаляться. Я пошел 
ко дну. Взмолился! А разве до того 
вспоминал о Боге? Жизнь прожи-
гал, о будущем не думал. Взмолил-
ся: «Помоги, Господи, если спасешь 
меня, всю оставшуюся жизнь Тебе 
служить буду». И боль страшная, 
кусок мяса на ноге вырвало якорем, 
я освободился от его пут. Кровь, 
боль страшная, но жив...

Он сдержал слово. Поступил 
в семинарию. Теперь вот закончил 
ее и служит на приходе под Сара-
товом. Интересно: семинарист Алек-
сандр шел мимо раскрытой двери 
именно в ту минуту, не раньше, не 
позже. И он, именно он, пережив-
ший страх утопающего человека, 
подвел Ирину Александровну к ико-
не. Для нее это было Божиим про-
мыслом. А для него?

— Спасибо, вы ведь мне путь 
к иконе указали. Я и не вспоми-

нал о ней. Теперь буду каждый день 
приходить сюда и прикладываться.

С тех пор она приезжает сюда 
постоянно. Ее уже знают, разреша-
ют приложиться к иконе. Один раз 
церковно-археологический кабинет 
оказался закрытым, и одна из со-
трудниц музея вынесла икону Ири-
не Александровне.

— Прикладывайтесь.
Здесь ее принимают тепло, участ-

ливо, сострадая. Здесь, у иконы, она 
отогрела свое изболевшееся сердце, 
здесь первый раз примерила к себе 
мысль о том, что жизнь продолжает-
ся, она должна жить памятью сына, 
своей работой, своими непростыми 
земными проблемами. И здесь она 
вымолила себе сон.

Яркая зелень лугов, цветы, би-
рюзовое небо. Пиршество красок, 
от которых щурятся глаза и ликует 
сердце. Ее сынок маленький, весе-
лый, непоседливый. Они бегают по 
прекрасному лугу, и так им сладко, 
так хорошо, так беззаботно. Про-
снулась с легким сердцем и с легким 
сердцем прожила день. Отсвет того 
красивого сна осветил истомившую-
ся душу. Ему хорошо там...

Вскоре к ней пришел друг Кон-
стантина, Игорь Заика.

— Я хочу окреститься, Ирина 
Александровна, будьте моей крест-
ной матерью.

Она согласилась. Потом пришел 
Руслан Ершов с женой Ольгой с той 
же просьбой. Потом крестился Ан-
дрей Решетников, кричавший в тот 
страшный день: «Спаси его!» — 
и разуверившийся в Божией помо-
щи. Видимо, пример матери погиб-
шего друга, развернувшей однажды 
свой «Жигуль» в сторону храма, 
оказался единственно правильным 
в этой непростой, путаной жизни, 
где многое становится понятным 
только через страдания и черную 
беду. Она стала крестной матерью 
и друзьям Константина — Викто-
ру Скопинцеву, Сергею Шарапову, 
Ирине Матросовой.

Сейчас у нее пятнадцать крест-
ников. Друзья Константина, их 
жены, их дети, сотрудники Детского 
центра восстановительного лечения 
№ 7, где она работает, даже бывшие 
одноклассники.

— Может, нельзя так много? — 
спрашивает батюшку.

— Просят — соглашайся, — бла-
гословляет.

Всех их она приводит в Знамен-
ский храм, теперь очень любимый 
ею. Мать некрещеного сына, выма-
ливающая у Господа и Пречистой 
Его Матери прощение за свою бли-
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зорукость, она привела к крестильной купели его 
друзей. Материнский долг реализовала в своих 
крестных детях. А икона «Спасительница утопаю-
щих» — по-прежнему ее главная икона.

— Я чувствую ее поддержку постоянно. Бы-
вает, подкатят думы, боль в сердце, терзаю себя, 
представляю, как он тонул, вдруг как будто 
рука чья-то отодвигает от меня худые думы, 
и сердце затихает в надежде на великую Божию 
милость.

После рассказа Ирины Александровны 
я стала искать об иконе «Спасительница 

утопающих» хоть какие-нибудь сведения. Узнала, 
что недалеко от Новгород-Северска в Чернигов-
ской губернии на берегу реки Десны было село 
Леньково. И был на Десне весьма опасный водо-
ворот. Даже опытные пловцы с большими за-
труднениями переплывали ту пучину. Случалось 
часто, что в этот водоворот попадали огромные, 
груженные хлебом, баржи. Воронка засасывала 
их, и они становились добычей бездны. Вот на 
этом-то опасном месте к берегу приплыла ико-
на. Верующие люди сначала поставили икону 
на горе, напротив гибельного места. Потом по-
строили храм. С тех пор все суда, шедшие по 
Десне, останавливались у села Ленькова, и люди 
шли в храм. После усердной молитвы они бро-
сали жребий перед чудотворным образом, кому 
оставаться на барже и плыть через опасный во-
доворот. Остальные же шли пешком по берегу, 
и несчастья прекратились.

Вот и все, пожалуй. А еще говорят, что Вол-
га в нижнем своем русле очень жестокая и не-
предсказуемая. Она забирает утонувшего с собой 
в страшную пучину и не возвращает страдающим 
родственникам. Кто знает, какую последнюю мо-
литву возносил Константин Харьковский, борясь 
с пучиной, может, просил он милости Божией 
Матери к своей любимой матушке. И Волга-река 
вернула тело сына, и на могилу к нему ходят все, 
кто любил его, кто любит и помнит.

Говорят, что материнская молитва со дна моря 
достает. А я бы сказала, что материнской молитвой 
можно отмолить невозможное. Константин погиб 
некрещеным. Мать принимает святое крещение 
и встает на молитвенный подвиг. Она молится за 
сына, за то, чтобы ей были дарованы силы жить. 
И вместо некрещеного Константина у нее появля-
ются ее крестные дети, за которых она в ответе те-
перь перед Господом. Все ее, теперь уже крещеные, 
дети молятся за некрещеного Константина, молятся 
друг за друга и за свою замечательную крестную 
мать. Она учит их любить Господа, жить по совести 
и не отчаиваться, никогда не отчаиваться. Потому 
что отчаянье — грех, отчаянье от неверия в Господа. 
А если с верой...

Недавно в иконной лавке Ирина Александровна 
купила маленькую иконочку «Спасительница уто-
пающих». Обрадовалась несказанно. Теперь есть 
у нее дома свой образок, а тот, другой, в Академи-
ческом музее продолжает навещать. Написанная ее 
рукой молитва — маленький листочек — за иконой. 
Божия Матерь хранит этот листочек от чужих глаз, 
как хранит Она от отчаянья материнские сердца, 
всегда посылая им надежду.

Найвышэйшай мэтай зямного жыцця 
хрысціяніна з’яўляецца спасенне, гэта значыць 

вызваленне з-пад улады граху, духоўнае абнаўленне 
і вечнае блажэнства. Спасенне дасягаецца толькі 
праз наша цеснае яднанне з Хрыстом у створанай 
Ім Царкве. Сам Гасподзь навучае пра гэта так: “Як 
галіна не можа прыносіць плоду сама па сабе, калі 
не будзе на лазе, так і вы, калі ўва Мне не будзеце. 
Я — вінаградная Лаза, вы — галіны; хто знаходзіцца 
ўва Мне, а Я ў ім, той прыносіць многа плоду, бо без 
Мяне не можаце рабіць нічога” (Ін. 15, 4–5).

Самым дасканалым спосабам злучэння з Хрыстом 
з’яўляецца Таінства Прычашчэння. 

Таінства Прычашчэння, або Еўхарыстыю (з грэч. — 
падзяка), устанавіў Сам Гасподзь наш Іісус Хрыстос 
напярэдадні Сваіх пакут на крыжы, у час апошняй вя-
чэры са Сваімі вучнямі, таму і вячэра гэтая ў царкоўнай 
традыцыі называецца Тайнай Вячэрай.

Гасподзь Іісус узяў хлеб, благаславіў яго, пераламіў 
і, раздаючы вучням, сказаў: “Прыміце, ежце: гэта Цела 
Маё”. І, узяўшы чашу з віном, узнёс падзяку, потым 
падаў ім і сказаў: “Піце з яе ўсе, бо гэта Кроў Мая но-
вага запавету, якая за многіх праліваецца дзеля адпуш-
чэння грахоў” (Мф. 26, 26–28). “Рабіце гэта на ўспамін 
пра Мяне” (Лк. 22, 19).

Таінства Прычашчэння запальвае ў нас Хры-
стову любоў, узносіць да Бога сэрца, нараджае ў ім 
дабрадзейнасці, стрымлівае напады на нас дэманаў, 
дае нам сілы супрацьстаяць спакусам, ацаляе душу 
і цела. Прычашчаючыся Святых Хрыстовых Тайн, 
мы пры маем у сябе Бажэственнае жыццё, становімся 
супольнікамі Бажэственнай прыроды (2 Пят. 1, 4). 
Ніякім іншым спосабам так цесна злучыцца з Хры-
стом немагчыма, таму Прычашчэнне Цела і Крыві 
Хрыстовых — адна з неабходных умоў нашага спасен-
ня. “Калі не будзеце есці Плоці Сына Чалавечага і піць 
Крыві Яго, то жыцця не будзеце мець у сабе, — папя-
рэджвае нас Гасподзь. — Хто есць Маю Плоць і п’е 
Маю Кроў, той мае жыццё вечнае, і Я ўваскрашу яго 
ў апошні дзень… Хто есць Маю Плоць і п’е Маю Кроў, 
той ува Мне застаецца і Я ў ім” (Ін. 6, 53–54, 56).

Усведамляючы вялікае спасіцельнае значэнне 
Таінства Прычашчэння, кожнаму праваслаўнаму хры-
сціяніну трэба імкнуцца як мага часцей прыступаць да 
яго. Тым хрысціянам, якія не прапускаюць царкоў ных 
богаслужэнняў у суботу ўвечары і ў нядзелю раніцай 
і выконваюць усе ўстаноўленыя Святою Царквою па-
сты, рэкамендуецца прычашчацца не радзей аднаго 
разу ў месяц, астатнім — ва ўсе чатыры пасты: Вялікі, 
Пятроў, Успенскі і Ражджэственскі. Прычашчаюцца 
таксама ў дзень Ангела (на імяніны) і ў дзень нара-
джэння. Частату прычашчэння Святых Тайн веруючыя 
ўдакладняюць са сваім духаўніком і робяць гэта па яго 
благаславенню. 

Каб прыступіць да Святога Прычашчэння, трэба 
найперш вераваць, што Іісус Хрыстос — гэта сапраў-
ды Сын Божы, другая Асоба Прасвятой Троіцы, і што 
Ён прыйшоў на зямлю, каб спасці грэшнікаў, у тым 
ліку і кожнага з нас. Неабходна таксама вера ў тое, 
што ў Таінстве Еўхарыстыі мы прымаем пад выглядам 
хлеба ісціннае Цела Хрыстова, а пад выглядам віна — 
ісцінную Кроў Спасіцеля.

Да Святога Прычашчэння нельга прыступаць без 
падрыхтоўкі. Святы апостал Павел перасцерагае: 
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“Хто будзе есці хлеб гэты або піць чашу Гасподнюю 
недастойна, вінаваты будзе перад Целам і Крывёй 
Гасподняй. Няхай жа выпрабоўвае сябе чалавек 
і тады няхай есць хлеб гэты і п’е з чашы гэтай. Бо 
хто есць і п’е недастойна, той есць і п’е ў асуджэнне 
сабе, не разважаючы пра Цела Гасподняе” (1 Кар. 
11, 27–29).

Падрыхтоўка да Святога Прычашчэння 
(у царкоўнай практыцы яна называец-

ца гавеннем) можа працягвацца ад аднаго дня 
да цэлага тыдня, у залежнасці ад стану здароўя, 
узросту, ступені царкоўнасці і малітвенага вопы-
ту хрысціяніна. Усё гэта ўлічвае духаўнік і вызна-
чае тэрмін гавення. У час гавення прадпісваецца 
ўстрыманне і пост. У дні посту не ўжываецца ежа 
жывёльнага паходжання — мяса, малако, яйкі, а калі 
пост строгі, то і рыба. Розум не павінен рассейвацца 
з-за дробязей і шукаць забаў. У дні гавення трэба 
наведваць богаслужэнні ў храме, калі дазваляюць 
абставіны, і больш старанна выконваць дамашняе 
малітвенае правіла.

Напярэдадні прычашчэння трэба абавязко-
ва быць на вячэрнім богаслужэнні, а перад ім або 
пасля яго прачытаць Канон пакаянны да Госпада 
нашага Іісуса Хрыста, Канон малебны да Прасвя-
той Багародзіцы і Канон Ангелу ахоўніку. Акрамя 
вячэрніх і ранішніх малітваў абавязкова чытаецца 

Пра ПадрыхтОўку да Прычашчэння 
Святых тайн хрыСтОвых

у №50 «цС» мы друкавалі ўступ да 
беларускага праваслаўнага малітваслова, 
п а д р ы х та в а н ы  п р ота і е р э е м  Се р гі е м 
ГардунОм. Прапануем вашай увазе яшчэ 
адзін артыкул айца Сергія.

Паследаванне да Святога Пры-
чашчэння (увечары або раніцай). 
З наступленнем поўначы нічога 
нельга ні есці, ні піць (гэта так-
сама датычыць і курэння, якое 
само па сабе з’яўляецца грахом), 
бо належыць прыступаць да 
Святога Прычашчэння нашча. 
Напярэдадні прычашчэння не 
павінна быць інтымнай блізкасці.

Перад прычашчэннем не-
абходна споведзь. Калі ў хра-
ме праводзіцца споведзь увеча-
ры, напярэдадні Бажэственнай 
літургіі, то лепш паспавядацца 
напярэдадні, але можна і раніцай, 

перад Бажэственнай літургіяй. 
Вельмі важна перад прычашчэннем Святых Тайн 

Хрыстовых прабачыць усім, хто нас пакрыўдзіў. У ста-
не злосці або варожасці супраць каго-небудзь прычаш-
чацца ні ў якім разе нельга. 

Устаўшы раніцай, трэба ўмыцца і пачысціць зубы. 
Прыйсці ў храм трэба да пачатку чытання гадзін. 
Пры вынасе Святых Дароў усе вернікі робяць паклон. 
Ён паўтараецца, калі свяшчэннік закончыць чытаць 
малітву “Верую, Госпадзі, і вызнаю…” Падыходзіць 
да Святой Чашы прычаснікі павінны паступова, не 
штурхаючыся і не стараючыся апярэдзіць адзін аднаго. 
Падыходзячы да Святой Чашы, трэба скласці накрыж 
рукі на грудзях (правую на левую). Прыняўшы вуснамі 
з лжыцы (з лыжачкі, якою прычашчаюць) Святыя 
Дары, прычаснік павінен пацалаваць ніжні край Свя-
той Чашы, прыгадваючы сабе, як пасля распяцця Хры-
ста адзін з воінаў кап’ём працяў Яму бок, з якога вы-
цекла кроў і вада. Адышоўшы ад Святой Чашы, трэба 
зрабіць паясны паклон і прайсці да століка з цеплатой, 
якой запіваецца Святое Прычасце, каб ніякая дробная 
часцінка не засталася ў роце. 

Пасля Бажэственнай літургіі ўсе прысутныя ца-
луюць Святы Крыж, якім свяшчэннік благаслаўляе 
вернікаў.

Паводле царкоўнага звычаю, праваслаўныя дзеці да 
сямігадовага ўзросту могуць прычашчацца вельмі ча-
ста, г.зн. на кожнай літургіі, на якой яны прысутнічаюць, 
прытым без папярэдняй споведзі і посту. З самага ран-
няга ўзросту дзецям трэба расказваць пра Госпада 
Іісуса Хрыста і Яго любоў да людзей, вучыць дзяцей 
маліцца. Пачынаючы з 5–6 гадоў, а па магчымасці і ра-
ней, трэба прывучаць дзяцей прычашчацца нашча. 
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Детская страничка
Мир Божий

Сделаем своими руками к Рождеству…

Рождественский 
вертеп

Сделайте для своих младших 
сестренок и братишек Рож-

дественский вертеп. Пусть в Рож-
дественскую ночь в теплой уютной 
детской комнате или гостиной под 
сверкающей елочкой приютится 
он — маленький картонный домик-
пещерка, расписанный разноцвет-
ными красками, с картонными фи-
гурками Марии, Иосифа, малень-
кими ясельками, в которых лежит 
Младенец; волхвами со святыми 
дарами и пастушками с белыми, как 
легкие облачка, овечками… 

А можно сделать и по-другому: 
оклейте коробочку внутри вырезан-
ными из фольги и цветной бумаги 
ангелами, пальмами и елочками, 
обязательно сделайте рождествен-
скую Звезду. 

Поставьте ясельки (их можно за-
менить маленькой корзиночкой или 
кроваткой), положите туда крохот-
ную куколку, которая будет симво-
лизировать Божественного Мла-
денца, а вокруг расставьте фигурки 
животных, какие только найдутся 
в доме (кроме, конечно, фантастиче-
ских чудовищ). Потом зажгите ма-
ленькую свечку и поставьте ее вну-
три пещерки… 

Теперь зовите домашних, настало 
время святочного рассказа... 

Ангелы 

В канун Рождества кажется, что 
даже в прозрачном чистом 

воздухе чувствуется что-то торже-
ственное, волнующее, возвышающее 

душу. Не случайно наши предки так 
любили образы тихих строгих анге-
лов — вестников Божиих. Их незри-
мое легкое присутствие ощущалось 
в рождественском пространстве 
ночи. 

Ангелов вырезали из дерева, де-
лали из бумаги или лоскутков, по-
крывали либо белою краскою, либо 
серебром, и сусальное золото тоже 
шло. Ангелами украшали дом и елку. 
Давайте и мы попробуем сделать 
своих ангелов. Их можно также да-
рить друзьям и близким. 

Помните, что все поделки, свя-
занные с Рождеством, создаются 
с особым благоговением, а еще луч-
ше с молитвой. 

1. Тряпичного ангела можно сде-
лать из квадратного куска материи 
(тонкой, но не прозрачной) разме-
ром с большой носовой платок. 

Перегибаем лоскут по диагонали, 
в центр закладываем овальный ко-
мок спутанных ниток. Формируем 
голову будущего ангелочка, закре-
пляем нитью. Расправляем «кры-
лья», тесьмой перетягиваем лоскут 
посередине (поясок), потом крест-
накрест. 

Украшаем голову ангела золотой 
тесьмой. Можно (не обязательно) 
очень аккуратно нарисовать ему ли-
чико. Из ниток мулине сделать воло-
сы, одеть в красивый хитон. 

Еще один вариант: 
2. Обведите фигурку по контуру, 

вырежьте ее из картона, покройте 
золотой гуашью или золотым марке-
ром. Прикрепите нить. 

Украсьте елку или окно. 

Пряничный домик — 
замечательное украшение Рожде-
ственского стола и большая радость 
для детей!

К сожалению, пряничное тесто 
очень быстро черствеет, поэтому 
есть его лучше сразу, либо так и оста-
вить его в качестве Рождественского 
украшения.

Состав
для теста (теста можно приго-

товить 1,5 нормы, чтобы хватило 
на забор и основание для домика): 

мед — 100 г, •	
сахар — 50 г, •	
сливочное масло — 50-60 г, •	
ванильный сахар — 1 ч. ложка, •	
молотая гвоздика, кардамон, ко-•	
рица — по маленькой щепотке, 
яйцо — 1 шт, •	
мука — 250–280 г, •	
разрыхлитель — 1 ч. ложка •	

для глазури (глазурь нужно 
готовить 2 раза): 

яичный белок — 1 шт, •	
сахарная пудра — 0,5 стакана, •	
лимонный сок — 1 ст. ложка •	

Практические советы детям (и их родителям) о том, как подготовиться к рождеству христову — 
сделать рождественский вертеп и ангелов — дают авторы журнала саратовских школьников «Гимна-
зический взвоз» (и мамы-волшебницы) елена Гаазе и Ольга черевкОва. а как приготовить прянич-
ный дом, подсказал сайт «Gotovim-doma.ru».



№52, 2012 9

для украшения: 
разноцветные драже, •	
цветные посыпки для торта•	

Приготовление
В небольшую кастрюльку поло-

жить мед, добавить сахар, ваниль-
ный сахар и сливочное масло.

Нагревать мед с сахаром и мас-
лом на маленьком огне, периодиче-
ски помешивая, пока масса не станет 
однородной.

Снять с огня и охладить. В медово-
масляную смесь добавить пряности, 
яйцо и хорошо размешать.

Муку смешать с разрыхлителем 
и постепенно вводить в медово-
масляную массу.

Замесить тесто, скатать его в шар 
и положить на 2 часа в холодиль-
ник.

Из плотной бумаги вырезать за-
готовки для пряничного домика: для 
крыши заготовка 11х12 см (2 штуки); 
для боковых стен заготовка 6,5х10 
см (2 штуки); для фасада заготовка 
14х10, при этом высота стены 6,5 см 
(2 штуки).

Также из теста нужно сделать 
трубу. (Из теста можно вырезать 
несколько елочек и забор, которым 
можно огородить пряничный до-
мик. Можно также вырезать прямо-
угольное (квадратное) основание, на 
которое можно будет установить 
домик. Если вы решили не печь осно-
вание, то домик можно установить 
на картонное основание или на боль-
шой поднос).

Готовое тесто раскатать в пласт 
толщиной 7 мм, наложить заготовки 
на тесто и вырезать соответствую-
щие детали домика из теста.

Противень застелить пергамент-
ной бумагой, выложить заготовки, 
слегка присыпать мукой и выпекать 
при температуре ~180 градусов 10–
12 минут (не передержите).

(При желании можно на боковых 
стенках и на фасадах вырезать 
окошки и дверь (хотя вырезать 
не обязательно, можно просто на-
рисовать окна и дверь на домике 
глазурью).

Готовые заго-
товки домика охла-
дить. 

П ри г о т ов и т ь 
глазурь: 1 охлаж-
денный белок 
взбить, постепенно 
добавить 0,5 стака-
на сахарной пудры 
и 1 столовую лож-
ку свежевыжатого 
лимонного сока.

Заполнить гла-
зурью кондитер-
ский мешок, и при 
помощи насадки 

с маленьким отверстием обвести кон-
туры окошек и дверей глазурью, а на 
крыше можно нарисовать черепицу. 

Когда глазурь немного загустеет, но 
еще не высохнет, можно украсить до-
мик различными разноцветными по-
сыпками, слегка вдавив их в глазурь.

(Разукрашивать глазурью можно 
уже полностью собранный домик).

Оставить изделия немного под-
сохнуть, и можно начинать собирать 
домик.

На нижнюю и боковую часть фаса-
да нанести толстый слой глазури при 
помощи насадки с большим отверсти-
ем и установить фасад на основание 
(на поднос или картон).

Затем нанести толстый слой глазури 
на низ боковой стенки и установить ее 
рядом с фасадом — прижать заготов-
ки руками и немного подержать, пока 
заготовки немного не зафиксируются.

Таким же образом установить еще 
один фасад и боковую стенку, нанося 
глазурь на бока и низ заготовок и оста-
вить сохнуть.

(Для большей устойчивости заго-
товки можно подпереть зубочистка-
ми, чтобы домик не развалился, до тех 
пор, пока не высохнет глазурь (глазурь 
высохнет примерно за ночь)).

На следующий день приготовить 
новую глазурь из 1 белка и установить 
крышу.

Сначала на слой глазури посадить 
одну часть крыши, прижать ее руками 
и зафиксировать зубочистками.

Затем положить вторую часть кры-
ши и также закрепить зубочистками.

Место стыка на крыше залить тол-
стым слоем глазури.

Также при помощи глазури устано-
вить елочки и забор, прикрепить тру-
бу к крыше.

Оставить домик, пока глазурь окон-
чательно не высохнет.

Готовый домик обильно посыпать 
сахарной пудрой и различными раз-
ноцветными посыпками.

(Можно зажечь в домике маленькую 
свечку, но лучше это делать на очень 
короткое время, так как пряник начи-
нает гореть).
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александр 
ткаченкО, 
обозреватель журнала «Фома», 
многодетный отец, печник, 
живет в г. Жиздра 
Калужской области. 

В праздники люди желают друг другу всяких 
благ. И себе желают. Просить у Бога земных 

благ в православной традиции как-то не принято. 
Любой христианин знает из Евангелия, что все эти 
блага Господь предоставляет людям, что называет-
ся, «по умолчанию»: … не говорите: что нам есть? 
или что пить? или во что одеться? потому что 
всего этого ищут язычники, и потому что Отец 
ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем 
этом. Но все же так хочется иногда обратиться к Нему 
с чем-нибудь эдаким… приземленным и обыденным. 
Диапазон таких просьб может быть очень широким. 
От детского «Господи, сделай так, чтобы завтра утром 
мороз был тридцать градусов, и я не пошел в шко-
лу» — до взрослого, но не менее наивного «Господи, 
ну дай же Ты мне денег на автомобиль-квартиру-
дачу-поездку-в-Турцию!». Наверное, совсем немного 
найдется в Церкви людей, которые ни разу в жизни 
не произносили бы в душе чего-либо подобного, осо-
бенно — в начале своего воцерковления. Это некий 
этап духовного развития верующего человека, свое-
го рода духовное детство, когда наиболее желанными 
представляются совсем уж простые вещи и ценности. 
Несколько историй о таких вот «детских молитвах» 
попробую здесь рассказать.

«зверь» Серега

Однажды мне довелось быть свидетелем самой 
первой молитвы в жизни взрослого человека. 

Дело было в начале девяностых. Я тогда устроился ра-
ботать на стройку учеником каменщика, а по сути — 
подсобником. Бригаду, в которую меня определили, 
работники нашей организации называли почему-то 

«зверями». Кладовщица, выдавая мне спецовку, поинте-
ресовалась:

— У кого будешь работать?
— У Карпухина.
— Ох, лишенько! — всплеснула она руками. — Это 

к «зверям» тебя, значит, бросили?
Я удивился:
— Почему так сурово? Они что там, кусаются у вас?
— Поработаешь — узнаешь, — вздохнула кладов-

щица. — Ладно, давай, расписывайся.
Я расписался в получении телогрейки, мятой шапки-

ушанки и пары валенок, твердых, словно камень. И от-
правился на участок к таинственным «зверям».

Никакой особой лютости в них, слава Богу, не обна-
ружилось. Обыкновенные русские мужики, после де-
ревенской восьмилетки окончившие ПТУ и всю жизнь 
клавшие кирпичи на различных стройках в родном 
районе. Единственным их минусом можно было считать 
забавный профессиональный снобизм: в оценке любого 
человека главным критерием они считали умение вести 
кирпичную кладку. Всех, кто по каким-то причинам не 
освоил этого нехитрого искусства, «звери» рассматри-
вали как представителей низшей касты. С соответству-
ющим к ним отношением.

Я тогда кирпич класть не умел. И честно призна-
юсь: столько матюгов не получал в свой адрес ни до, 
ни после этого ученичества. В сущности, почти все они 
были за дело: музыкант на стройке — грустное зрели-
ще. Кирпич я подносил не вовремя и не туда, раствор 
в огромном корыте размешивал слишком медленно 
и неправильно. Короче — все делал не так. И за каждое 
неверно выполненное действие тут же получал на «ве-
ликом и могучем» очередную порцию сведений о том, 
кто я есть такой, куда мне идти, откуда у меня растут 
руки и чем меня делали. Не матерились в «зверской» 
бригаде лишь два человека — пожилая каменщица тетя 
Аня и тридцатилетний парень Серега. Тетя Аня была 
верующей, что по тем временам еще считалось экзоти-
кой. А Серега — просто веселый человек, не особо за-
рубавшийся на своей профессиональной исключитель-
ности. Остальные «звери» трудились сосредоточенно 
и хмуро. Серега же за работой всегда орал какие-то 
дурацкие песни и прибаутки, которых нет ни в одном 
фольклорном сборнике.

— Ой, шикалды-балды-ялды! Жил с молодкой, гулял 
с водкой — не работал никоды! — радостно неслось из 
закутка, где он возводил очередной простенок. «Звери» 
хмурились еще больше, и сердито ворчали:

— Без души работает. Пустой человек.
А Серега продолжал горланить:
— Эх, мы с приятелем работали на северных путях, 

вернулися в деревню — он в галошах, я — в лаптях!
Вот этот-то жизнерадостный каменщик у меня на 

глазах приобрел самый первый в своей жизни опыт 
молитвы. Случилось это так. После обеда мы сидели 
в вагончике и ждали раствор. По идее, если заказан-
ная машина с раствором не появится на стройке до 
трех часов, значит, в этот день ее уже не будет, и к пяти 
можно спокойно расходиться по домам. А вот если 
машина все же придет, скажем, в половине пятого, 
тогда придется раствор принимать и вырабатывать 
его часов до семи.

На улице вьюжило. «Звери» за столом азартно руби-
лись в карточную игру с неприличным названием. Тетя 
Аня дремала в углу, у буржуйки. А разухабистый обыч-

чтО ПрОСИть у БОГа
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но Серега в тот день почему-то вел себя тихо. В карты 
играть не садился, курил и задумчиво смотрел в засне-
женное окошко. Потом развернулся, и позвал:

— Ань, слышь…
— Чего тебе? — недовольно пробурчала разбуженная 

тетя Аня.
— Ты ж богомольная, да?
— Ну. А тебе-то что?
— Вот… Бог же все слышит, что я говорю?
— Все. Небось, устал дурь твою слушать, — тетя Аня 

снова отвернулась к стене и прикрыла глаза.
— Погоди, — Серега подошел и сел рядом на корточ-

ки. — А вот, к примеру, мысли мои Бог слышит или нет?
— Слышит. Он все и слышит, и видит. Потому что — 

Бог.
Серега несколько секунд переваривал сказанное. По-

том отошел на прежнее место и снова уставился в окно.
Минут через сорок пришла машина с раствором. 

Бригадир Карпухин тихо выругался сквозь зубы и стал 
натягивать телогрейку. Остальные тоже засобирались 
не спеша. И лишь у Сереги лицо пылало неподдельной 
обидой:

— Врешь ты все, Анна! Ничего твой Бог не слышит. 
Я Его целых полчаса просил, чтоб раствор сегодня не 
привозили. И чего? Теперь вот ковыряйся еще два часа 
на холоде!

Тетя Аня глянула на него сурово, потуже затянула 
на груди теплый платок. И сказала:

— Дурак ты, Серега. Пошли работать.
Серега помолчал пару секунд. Потом вздохнул, взял 

со стола шапку и вышел в метель.
Тетя Аня вряд ли читала творения Григория Нисско-

го. Но в своем коротком ответе удивительным образом 
сумела выразить мысль Святителя: «…тот, кто во время 
молитвы устремлен не к тому, что полезно душе, но про-
сит Бога оказать благоволение к страстным движениям 
его ума, есть действительно человек нелепый, молящий-
ся о том, чтобы Бог стал содейственником и служителем 
его суетностей». Очень надеюсь, что для веселого «зве-
ря» Сереги это его первое обращение к Богу не оказалось 
последним.

крысы

Однажды моя жена с помощью молитвы сотвори-
ла самое настоящее чудо. Правда, молитвы такой 

нет ни в одном молитвослове, да и само чудо — ну очень 
уж… специфическое, что ли? Впрочем, лучше расскажу 
все с самого начала.

После нескольких лет скитаний по съемным кварти-
рам мы наконец купили себе дом. С газом, с водопро-
водом, с канализацией, с садом и огородом — ну что еще 
нужно многодетной семье? Живи и радуйся! Однако не-
которые проблемы невозможно себе даже представить, 
пока не столкнешься с ними воочию. Поздней осенью 
в наш дом пришли… крысы. С первыми серьезными 
заморозками они благоразумно покинули свои норы 
в поле и перебрались на «зимнюю квартиру» — побли-
же к теплу и пище. И надо же такому случиться, что это 
крысиное нашествие случилось во время моего отъезда 
на очередную строительную «шабашку».

Бедная моя жена оказалась на грани полного отча-
яния. Представьте себе: в доме — четверо маленьких 
детей, причем младшей не исполнилось еще и месяца. 
А ближе к ночи под полом начинается жуткая возня, 
топот и злобный визг. Потом вдоль стен то тут, то 
там начинают мелькать хвостатые серые тени, и вся 
эта адская какофония звучит уже в комнате, из-под 
кроватей…

Жена две ночи провела без сна, охраняя детские 
кроватки. Дежурить третью ночь у нее уже не было 

сил. Тогда она встала перед иконами, и сказала: «Го-
споди, ты же видишь — я ничего не могу с этим сде-
лать. Сейчас я засну, а эти твари могут покусать моих 
детей. Прогони их отсюда, пожалуйста».  После чего 
налила в миску крещенской воды и прошлась по все-
му дому, кропя углы, полы и стены. И тут же кры-
синая возня прекратилась. Не через час или два, не 
спустя какое-то время, а — немедленно. Удивлен-
ная жена пыталась услышать хоть шорох, но тщетно. 
В доме стояла тишина. Обессиленная двумя бессон-
ными ночами, она легла на кровать и сразу же уснула. 
На следующий день крысы не пришли. Не было больше 
ни шума, ни топота, ни визга. Жена на всякий случай 
еще пару дней сидела за полночь с включенным светом, 
но хвостатые соседи так и не появились. Они нашлись, 
лишь когда я приехал и полез в подпол за картошкой. 
Семь больших дохлых крыс валялись на земле непода-
леку друг от друга. Я собрал их в ведро и отнес в поле, 
из которого они в недобрый час пришли к нам в дом. 
После этого крыс у нас не было несколько лет. Такое вот 
странное чудо…

Легендарный Гамельнский крысолов утопил пол-
чища докучавших городу крыс с помощью волшебной 
дудочки. Моя жена умудрилась сделать примерно то же 
самое с помощью своей наивной, но искренней «само-
дельной» молитвы. Видимо, о чем-то подобном Иоанн 
Кронштадтский писал: «Хорошо иногда на молитве 
сказать несколько своих слов, дышащих горячею верою 
и любовью ко Господу. Да, не все чужими словами бе-
седовать с Богом.., а надо показать и свой ум.., притом 
же к чужим словам как-то привыкаем и хладеем. И как 
приятен бывает Господу этот наш собственный лепет, 
исходящий от верующего, любящего и благодарного 
сердца: пересказать нельзя».

«Собачья» молитва

У меня тоже был опыт такой «детской» прось-
бы к Богу, которую Он исполнил. Хотя это 

была весьма бестолковая, и даже глупая просьба. 
Скажите, молился ли хоть кто-нибудь из вас о бла-
гоустроении собаки? Нет? Тогда я сейчас расскажу, 
как это делается.

Муха появилась у нас лет пять назад. Однажды, по-
гожим летним утром, мы нашли у себя на открытой 
веранде щенка. Видимо, кто-то подкинул его, зная, 
что в доме живут дети. Совсем еще маленькая со-
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бачка залезла в кукольный домик дочки и смотрела на 
нас оттуда через окошко карими глазками, словно бы 
спрашивая: «Я в общем-то и сама не понимаю, как тут 
оказалась. Но раз уж оно так вышло, можно, я останусь 
у вас жить?».

Щенка, конечно же, оставили. Дети назвали его 
красивым и героическим именем Мухтар. Но при бли-
жайшем рассмотрении оказалось, что Мухтар — де-
вочка. Имя тут же сократили на женский лад — Муха. 
Так у нас в доме появилась очаровательное существо, 
очень быстро ставшее полноправным членом семей-
ства. Красивая рыжая собака, умная и ласковая, Муха 
обладала всеми собачьими достоинствами, о которых 
только могут мечтать хозяева. С самого первого дня 
она просилась в туалет на улицу. Ела очень деликатно, 
пищу никогда не разбрасывала. Когда подросла, целы-
ми днями играла во дворе с детьми, а по ночам ис-
правно караулила дом, облаивая с веранды заплутав-
ших пьяниц и гуляющих на вольном выпасе лошадей. 
В общем, собака нам досталась правильная. И лишь 
один «недостаток» обнаружился у Мухи где-то через 
год: согласно законам своего собачьего естества, она 
регулярно приносила по семь-восемь, а то и девять 
щенков. Разводить у себя псарню мы не собирались.

Как только щенки подрастали, их собирали в боль-
шую коробку и относили в базарный день на рынок. 
В маленьком городке собака нужна многим, а щенки 
у Мухи всегда были роскошные — толстенькие, креп-
кие, с ухоженной шерсткой и бодро торчащими ушка-
ми. Обычно их удавалось раздать в течение часа. При-
чем за каждого непременно давали по пять или десять 
рублей, как мы ни отказывались. Народ у нас чтит тра-
диционные суеверия типа: нельзя брать собаку просто 
так, нужно хоть что-нибудь да заплатить, а то не при-
живется. Так что и этот Мухин «недостаток» особенно 
не отягощал нашу жизнь. Но как-то раз один щенок 
у нас все-таки «завис». Ну вот не взяли его почему-
то, хотя внешне он абсолютно ничем не отличался от 
своих более удачливых сестер и братьев. Через неделю 
на щенка опять не нашлось покупателя. Потом был 
еще один базарный день, и снова его никто не взял… 
А ведь собаки растут очень быстро. Из забавного ме-
хового комочка щенок уже превратился в голенастого 
кобелька, нескладного и малосимпатичного, как все 

подростки. Я смотрел на него и понимал, что на ры-
нок его носить больше нет смысла. Оставался, правда, 
еще один вариант: подкинуть его кому-нибудь вти-
харя, как нам подкинули Муху. Но тут слишком уж 
неопределенным был результат: подкидыша могли 
просто выгнать на улицу, или безотвязно посадить 
на цепь, устроив ему поистине «собачью жизнь». 
Вот тогда я и помолился о «благоустроении собаки». 
Уже не помню точных слов, но по смыслу это было 
что-то вроде: «Господи, помоги мне пристроить это-
го бедолагу в хорошую семью, чтобы его там любили 
и не обижали. А то его никто не берет, и я не знаю, что 
с ним делать».

Я помолился таким нелепым образом и отправился 
в город по делам. Вернулся через пару часов, сел ужи-
нать. Говорю жене:

— Может, еще разок попробуем отнести щенка на 
рынок? Мало ли…

А она в ответ:
— Так его же забрали. Тебе дети еще не рассказы-

вали?
Оказывается, сразу же после моего ухода к дому 

подъехала машина. За рулем — незнакомый парень. Из 
машины выходят мой сын Глеб и его друг Игорь. Сын 
спрашивает у жены:

— Мам, можно я с Игорем и Олегом съезжу в дерев-
ню на часок?

Жена, естественно, спрашивает, кто такой этот Олег 
и для чего с ним нужно куда-то ехать.

— Олег, мам, это приятель Игоря. У его дочки день 
рождения. И они с женой решили подарить ей собаку. 
Им уже предложили щенка в Мурачевке. Только Олегу 
не нравится, что там девочка. Ну так можно, я с ними 
смотаюсь туда и обратно?

— Говоришь, не нравится, что девочка? Ну-ка пой-
дем, мне нужно с ним поговорить.

Через пять минут наш щенок уже ехал с Глебом в ма-
шине к своим новым хозяевам. Когда Глеб вернулся, 
восторгам его не было предела:

— Мам, ну там вообще… Все пищат просто от удо-
вольствия. Подстилку сразу ему соорудили в комнате, 
ножку куриную из холодильника… А наш пес деловой 
такой: по комнатам не спеша прошелся, обнюхал все, 
потом — с тапком начал играть… Жене и дочке очень 
понравился. В общем, будет жить барином.

Глеб еще пару раз был у Олега, проведывал щенка. 
Тот действительно жил барином: ему накупили раз-
ных собачьих игрушек, кормили специальной собачьей 
едой, его купали, вычесывали, периодически вывозили 
на машине в лес — побегать на природе. Он подрос, 
окреп и выглядел абсолютно счастливой собакой.

Я потом для себя пытался найти объяснение — поче-
му Бог так быстро и буквально исполнил мою нелепую 
просьбу про «хорошую семью» для песика. И, наконец, 
прочитал у Григория Нисского мысль, которая, как мне 
показалось, хорошо объясняет смысл произошедшего. 
По мнению святителя, Господь отвечает на подобные 
молитвы, «…чтобы в людях поверхностных утвержда-
лась этим вера в Бога, и чтобы, познавая на опыте, как 
Бог внемлет нашим молениям, испрашиванием мало-
важного, мало-помалу возвысились мы со временем до 
пожелания даров высших и боголепных».

Ну что ж… Видимо, действительно, поверхностный 
я пока еще человек в деле веры. Но история с чудесно 
пристроенной собакой осталась в памяти именно как 
опытное свидетельство действенности молитвы. Даже 
такой немощной и бестолковой, как моя.

«Не проси у царя навоза…»
Просить Бога о земном в православной традиции 

не принято. Преподобный Исаак Сирин очень катего-
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рично говорит об этом: «…Если кто 
попросит у царя немного навоза, то не 
только сам себя обесчестит маловаж-
ностью своей просьбы, как показав-
ший тем великое неразумие, но и царю 
своею просьбой нанесет оскорбление. 
Так поступает и тот, кто в молитвах 
своих у Бога просит земных благ».

Но… все равно ведь — просим. 
Каждый о своем. Одни по недомыслию. 
Других жизнь прижала так, что без Бо-
жьей помощи уже и не продохнуть. 
А третьи — в простоте душевной, не 
задумываясь особо над уместностью 
подобных просьб. Хорошо ли это?

Я не знаю. Но могу предположить, 
что если человек не дорос в своем ду-
ховном развитии до молитв о смире-
нии, терпении и любви к ближнему, то 
лучше уж пусть у него будет молитва 
о каких-то простых земных нуждах, 
чем никакой молитвы вообще. Ведь 
любое обращение к Богу — уже благо 
для человека, потому что понемногу 
приучает его жить в присутствии Бо-
жием. А без этого сознания ни о каком 
духовном росте даже и говорить не 
приходится.

Ну и напоследок — несколько 
утешительных слов святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого), сказанных им 
не для отшельников-аскетов, а для 
обычных мирян, которые, по немощи 
своей, все же выпрашивают «навоз 
у царя»:

«Все то, чем живет человек, — все 
заботы, все скорби наши и страдания, 
наши нужды, даже самые малые, — со-
ставляют нашу духовную жизнь, ибо 
все наши переживания, все наши нуж-
ды кладут отпечаток на жизнь нашего 
духа. А если так, то они и в очах Бо-
жиих важны, ибо цель жизни каждого 
человека состоит в том, чтобы стать 
чистым, святым.

Значит, все, что мешает жизни 
духа, что омрачает его, что отвлекает 
дух наш от пути добра, не может быть 
безразличным для Бога и Ангелов. 
Господь знает, как важны для нас все 
наши переживания, страдания и нуж-
ды, а потому обо всем Он заботит-
ся, ибо любовь Его к людям безмерна 
и безгранична.

Знает Господь и хранит все. Он зна-
ет, что наши жизненные нужды и наши 
скорби очень важны в духовной жиз-
ни нашей, поэтому ни одна из мелких 
нужд, ни одна из малых скорбей наших 
не может быть безразлична Богу.

Оттого всегда просите Бога обо 
всем, что вам надо, не смущаясь мыс-
лью, что недостойно Его воссылать 
молитвы о повседневных своих нуж-
дах. Как малые дети, простирайте к 
Богу руки, всегда просите обо всем 
без смущения, просите то, что нужно 
вам: с детским доверием, ожидая по-
мощи во всем, что не противно воле 
Божией».

царкОўны звОн
над каСцюкОўкай

Б о л ь ш  ч ы м  п р а з 
паўстагоддзе над пасёл-
кам касцюкоўка, што на 
Гомельшчыне, зноў загучаў 
звонавы бом. на царкве 
святога архангела міхаіла 
ўстаноўлены званы.

Напэўна, апошні раз ён 
тут гучаў яшчэ да па-

чатку Вялікай Айчыннай вай-
ны. Разносіўся ён з капліцы, 
што знаходзілася ў маёнтку 
Нолькенаў. Яна была невялікая, 
памерам прыкладна 4×4 м. Стара-
жыл Касцюкоўкі Эдуард Салаўёў 
распавядаў, што ў яго час цагля-
ная капліца была ў дрэнным ста-
не. У аконных праёмах не было 
рам, адсутнічалі дзверы, толькі 
засталіся ажурныя металічныя 
рашоткі на вокнах, старанна зро-
бленыя мясцовымі кавалямі.

Унутры капліцы на атынка-
ваных сценах, на якіх дзе-нідзе меліся выбоіны, яшчэ можна было 
заўважыць фрэскі з выявамі святых. На вышыні трох метраў ад 
бетоннай падлогі знаходзілася пляцоўка, на якую вяла металічная 
лесвіца. Над той пляцоўкай мелася ўмураваная ў процілеглыя сцены 
металічная бэлька з прыстасаваннямі для падвешвання званоў. Але 
іх у той час ужо не было. 

Магчыма, што званы з капліцы былі зняты яшчэ ў 1930-х гадах. 
Дзе яны дзеліся — невядома.

На царкве святога архангела Міхаіла цяпер усталявана шэсць 
«галасоў» вагой 136, 40, 24, 14, 8, 6 кілаграмаў. Званы былі заказаны 
і адліты на сродкі жыхара пасёлка Касцюкоўка, які пажадаў застацца 
невядомым. Адлівалі іх у Яраслаўскай вобласці Расіі. 

Расказвае пратаіерэй Аляксандр Кавалёў, настаяцель царквы 
святога архангела Міхаіла: 

— Спачатку мы планавалі ўстанавіць званы ўнутры званіцы, але 
тады іх мелодыю не было б чуваць у пасёлку. Па гэтай прычыне 
размясцілі іх звонку. Для гэтага быў зроблены кранштэйн, замаца-
ваны ў сцяне. На яго і падвесілі званы.

Царква атрымала свой «голас». Паўстала пытанне: хто будзе зва-
наром? Справа гэтая адказная і ганаровая. Царкоўны савет вырашыў, 
што выконваць яе будуць панамары царквы — вучні мясцовых 
школ Ілья Мяснікоў і Максім Коцур. Бацюшка благаславіў іх на 
гэтае паслушанне. 

І так з людской ды Божай дапамогай тут загучаў благавест.
Першы камень у падмурак касцюкоўскай царквы святога архан-

гела Міхаіла быў закладзены ў 1996 годзе. У ёй два храмы: ніжні 
ў гонар святога прарока Ільі, верхні — святога архангела Міхаіла. 
Богаслужэнні цяпер праходзяць толькі ў ніжнім. У верхнім заканч-
ваюцца будаўнічыя работы. Сёлета ўстаноўлены прыгожыя вітражы. 
Тут знаходзіцца адзін з нямногіх у Беларусі іканастасаў, зробленых 
з вапняку. Цікава тое, што купал выкананы з нетрадыцыйнага ма-
тэрыялу — шматслойнага бяспечнага шкла.

Неяк знаёмы расказваў, што касцюкоўцы, дзе б яны не былі, дзе 
б ты іх не сустрэў, няхай нават на іншым кантыненце, калі справа 
дойдзе да знаёмства, яны з гонарам прамовяць, што яны з беларускага 
пасёлка Касцюкоўка. І далей раскажуць, што ў іх пасёлку знаходзіцца 
праваслаўная царква, на якой устаноўлены адзіны ў свеце шкляны 
купал. 

Вадзім ЛОСЬ
Фота аўтара
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После продолжительной 
болезни, 14 декабря 2012 

года, причастившись Святых Хри-
стовых Тайн, отошел ко Господу 
протоиерей Павел Михайлович 
ХодаКовСКИй, настоятель 
прихода храма Покрова Пресвя-
той Богородицы д. Красное Мо-
лодечненского благочиния.

Он родился 30 января 1961 года 
в д. Большое Малышево Столин-
ского района Брестской области 
в семье благочестивых крестьян. 
После окончания средней школы 
будущий протоиерей Павел ока-
зался в Германии, неся службу 
в рядах Советской армии.

В ноябре 1981 года женился на 
дочери священника д. Ольгомель 
Столинского района Брестской 
области Марии Павловне Крав-
цовой. От этого благочестивого 
брака родилось трое мальчиков 
и трое девочек.

2 января 1983 года Павел 
Михайлович был рукоположен 
во диакона епископом Пинским 
Афанасием (Кудюком), викарием 
Минской епархии. 6 января 1983 
года диакон Павел рукоположен 
во иерея Митрополитом Минским 
и Белорусским Филаретом (Вах-
ромеевым).

Со 2 февраля 1983 года иерей 
Павел Ходаковский нес пастыр-
ское служение в должности насто-
ятеля Свято-Георгиевской церкви 
д. Ситцы Докшицкого района Ви-
тебской области. В этом же, 1983 
году, отец Павел поступил учить-
ся на заочный сектор Московской 
духовной семинарии, которую 
успешно окончил в 1988 году.

Пастырские труды священ-
ника Павла Ходаковского в 
Свято-Георгиевском приходе д. 

Ситцы были замечены архипа-
стырем. 4 мая 1986 года отец Па-
вел награжден набедренником, 
а 10 апреля 1988 года — скуфьей. 
В храме д. Ситцы стараниями 
настоятеля была обновлена вся 
церковная утварь. Благочестиво-
го пастыря прихожане д. Ситцы 
вспоминают до сих пор.

С 8 июня 1989 года по 8 ян-
варя 1990 года священник Павел 
Ходаковский настоятельствовал 
в Свято-Одигитриевской церкви 
г. Дисна Миорского района Ви-
тебской области.

2 января 1990 года иерей Па-
вел назначен настоятелем Свято-
Покровской церкви д. Красное 
Молодечненского района Мин-
ской области. При служении отца 
Павла в д. Красное духовная 
жизнь населения обрела новую 
высоту. Наделенный Господом 
хорошим голосом и имеющий 
музыкальные способности свя-
щенник Павел притягивал лю-
дей красочностью богослужений 
и искренней сердечной пропове-
дью о Христе, Спасителе нашем. 
Простое отношение к своим при-
хожанам, с любовью и сострада-
нием, делало отца Павла добрым 
пастырем, которого все любили 
и почитали. Любовь к молитве 
и забота о храмах Божиих являли 
его благочестивым и достойным 
учеником Христовым.

За усердное служение Церк-
ви Божией священник Павел Хо-
даковский 23 апреля 1995 года 
награжден наперсным крестом. 
22 июля 2000 года — грамотой 
во внимание к трудам на ниве 
церковной. 10 мая 2001 года воз-
веден в сан протоиерея. 31 мая 
2006 года награжден правом но-
шения палицы. 4 июня 2008 года 
награжден правом ношения кре-
ста с украшениями.

За время служения в д. Крас-
ное протоиерей Павел Ходаков-
ский провел газовое отопление 

в церковь, построил крестильный 
дом, провел реконструкцию купо-
лов и крестов на храме, облаго-
родил территорию храма. Кроме 
Свято-Покровской церкви отец 
Павел являлся настоятелем при-
писных храмов: Успения Пресвя-
той Богородицы д. Плебань, свя-
того великомученика Димитрия 
Солунского д. Мясота, святого 
Архистратига Божия Михаила 
д. Граничи и Введения во храм 
Пресвятой Богородицы д. Раевка( 
до 2004 года).

29 декабря 2003 года стара-
ниями отца Павла закончено 
строительство храма в д. Граничи 
и совершено освящение. В 2007 
году стараниями благочестивого 
пастыря был передан православ-
ным верующим в пользование 
храм Успения Пресвятой Богоро-
дицы д. Плебань, в котором был 
отреставрирован придел препо-
добного Сергия Радонежского. 
В 2008 году тщанием настоятеля 
была обложена кирпичом и пе-
рекрыта крыша церкви святого 
великомученика Димитрия Со-
лунского д. Мясота. В этом же 
году протоиерей Павел постро-
ил и открыл Дом милосердия в 
честь святой равноапостольной 
княгини Ольги в д. Видевщина 
Молодечненского района.

Все почитали батюшку Пав-
ла как доброго пастыря. Свя-
щенники, приглашавшие его на 
престольные праздники, увидев 
его приехавшим, говорили, что 
праздник состоялся. Так торже-
ственна и красочна была с ним 
служба Богу! Сердце его горело 
пламенной верой в Господа Ии-
суса Христа. Он мечтал, чтобы 
его дети пошли по его стопам 
служения Господу. И его молитва 
не осталась безответной. Господь 
сподобил сына его, Николая, 
принять священный сан. Какой 
радостью был преисполнен отец 
Павел, видя сына своего в иерей-

вечная память

ПрОтОИерей 
Павел хОдакОвСкИй
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ском сане! Тело его ужасно боле-
ло, но дух его был бодр, и душа 
его искала общения с Богом. Его 
утешением в болезни была мо-
литва с сокрушением о грехах 
своих. Приглашая священников 
на совершение над ним Таин-
ства Соборования, отец Павел 
выражал все свое упование на 
Господа. Он не роптал во время 
болезни, а смиренно принимал 
все как от Самого Господа. Те, 
кто видел батюшку в последние 
дни его земной жизни, свиде-
тельствуют о христианской люб-
ви в его взоре.

Он всем желал: «Души спасе-
ния, о Господе утешения на мно-
гая лета». И учил: «Богатый тот, 
кто больше всех раздал».

В Откровении святого Иоанна 
Богослова говорится: «Будь верен 
до смерти, и дам тебе венец жиз-
ни» (Откр. 2, 10). Подлинно про-
тоиерей Павел Ходаковский был 
верен Богу до смерти и получил 
венец жизни!

Упокой, Господи, душу усопше-
го раба Твоего новопреставлен-
ного протоиерея Павла в месте 
светле, месте злачне, где нет ни 
болезни, ни печали, ни возды-
хания, но жизнь бесконечная! 
Аминь.

Иерей Владимир РЕПИН

От редакции. Бог наградил 
отца Павла многими таланта-
ми. Предлагаем вашему вниманию 
стихотворение, написанное по-
чившим священником.

на рождество

Та чудная звезда вновь небо озарила,
Звезда Царя царей, и неба, и земли —
Особым светом мир наш осенила,
Чтобы к Творцу дорогу мы нашли.

Горит она от века и поныне,
Любовью освещая жизни путь.
Узрев ее, ты тихо скажешь: «Боже,
Не дай с дороги правды нам свернуть».

В пути ко храму мы звезду увидим,
Она с волхвами направляет и ведет,
Молитвенно пред яслями пребудем —
И свыше благодать Рожденного сойдет.

В домах звезда лампадой затеплится,
И тихим праздником 

наполнятся сердца.
Младенец в каждом сердце 

вновь родится,
Достойный славы вышней и венца.

ФеСтИваль «Струна жИзнИ»
Приглашаем к участию в фестивале бардовской песни в защиту 

нерожденных детей «Струна жизни», который пройдет в рамках 
духовно-просветительской выставки-ярмарки «Рождественский кирмаш» 
2 января в 18.00.

Заключительным этапом фестиваля станет концерт бардовской песни 
в день памяти святых мучеников младенцев Вифлеемских, который со-
стоится в Центре духовного просвещения и социального служения «Всех 
скорбящих Радость» 11 января в 17.00.

Заявки на участие в фестивале присылайте по адресу: 
eleison-minsk@mail.ru 
В заявке укажите свое имя, фамилию, отчество, профессию или 

учебное заведение, в котором учитесь, а также название и текст песни. 
Для связи с вами укажите контактный телефон.

Организаторы — приход храма в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», община в честь святых мучеников младенцев Виф-
леемских, волонтерский отряд «Элейсон».

Контактный телефон оргкомитета фестиваля: (029)303-97-63.

Очень хочется поблагодарить 
коллектив вашего издания за ту 

помощь, которую вы оказываете людям, 
попавшим в беду, что волею судьбы на-
ходятся в безвыходной ситуации.

Обращалась к вам за помощью 
и Березовская районная организация 
Белорусского фонда мира с просьбой 
о сборе средств на лечение за границей 
незрячего 6-летнего мальчика Димы 
Карпызы из г. Березы. Наше прошение 
было опубликовано (№17-2012 «ЦС»), 
люди откликнулись, и благодаря их 
милосердию и состраданию в 2012 году 
мальчика три раза возили в офталь-
мологическую клинику г. Мюнхена 
в Германии, где ему было сделано 
три операции. Результаты лечения 
налицо: был спасен глаз, остановлен 
усугубляющийся процесс, и сегодня 
ребенок различает большие буквы 
в «Букваре», учится читать по сло-
гам. Лечение длительное, и предстоит 
ехать еще не раз, а на каждую такую 
поездку необходимо несколько тысяч 
евро.

Сердечно благодарим вашу газету, 
ее читателей за то, что помогли этому 
ребенку. 

Поздравляем всех с наступающим 
Новым годом и Рождеством, желаем 
спокойствия и мира в душах и семьях, 
радости, здоровья и всех других зем-
ных благ.

С уважением и благодарностью, 
председатель Березовской районной 

организации БФМ В. В. Резько

В №№ 22, 28, 47 мы писали о мно-
гострадальной семье Саванцов, 

где тяжело болеют двое деток — Да-
шенька и Андрюшенька. Родители Оль-
га и Виктор просили выразить через 
газету большую благодарность всем 
читателям, которые не остались равно-
душными к их бедам и помогли молит-

Общее дело

БлаГОдарИм!
венно и матери-
ально. 

Особая бла-
годарность на-
стоятелю прихо-
да храма свято-
го благоверного 
князя Алексан-
дра Невского 
г. Барановичи 
протоиерею Ви-
талию ЛОЗОВСКОМУ. Батюшка не-
однократно приезжал домой к семье 
Саванцов, причащал деток, испове-
довал старшую доченьку — Дарию. 
Также помогал финансово крупными 
суммами, привозил деньги, собранные 
приходом: дважды по одному мил-
лиону, когда собирали средства для 
младшего сына — Андрея, и, когда 
заболела Дашенька, была оказана по-
мощь в сумме 1 700 000 белорусских 
рублей. «Очень хочется поблагодарить 
батюшку, — говорит Ольга, — никог-
да не отказывает и всегда приезжает 
поддержать нас. Знаем его уже 15 лет: 
отец Виталий нас с мужем венчал, 
а сейчас не оставляет нас и в болезнях 
детей. Спаси Вас Господи, батюшка!».

Протоиерей Виталий Лозовский 
является настоятелем прихода с 1998 
года. Окончил Минские духовные се-
минарию и академию. Имеет степень 
кандидата богословия. 

Несет общецерковное послушание 
помощника благочинного церквей 
Барановичского округа по религи-
озному образованию и катехизации. 
Преподает в церковно-приходской 
школе. Ведет на телеканале «Интекс» 
передачу «Свет Православия». Чи-
тает лекции в Барановичском госу-
дарственном университете, Барано-
вичском центре повышения квали-
фикации медработников. Ведет цикл 
«Православных чтений» в городской 
библиотеке.
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Рэдакцыя пакідае за сабой права друкаваць 
аўтарскія матэрыялы

ў парадку абмеркавання, не падзяляючы 
пункту гледжання аўтараў. Рукапісы

не рэцэнзуюцца і  не вяртаюцца. 

БлаГОдарИм
за ПОжертвОванИя

К а ж д ы й  м е с я ц  р е д а к ц и я 
получает от читателей посильные 
пожертвования. Эта помощь для 
нас бесценна. Не имея ни одного 
спонсора, мы выходим в свет 
благодаря именно этой поддержке.
За всех Вас мы молимся: имена 
записываются на сорокадневное 
поминовение в  Свято-Петро-
Павловском соборе г. Минска.

Синодальный паломнический отдел БПц
приглашает совершить паломничество 

272-11-96, 272-06-45 www.piligrim.by       адрес: Минск, ул. Космонавтов, 24

зарубежье:
еженедельно Греция (Афон) 
17-25.05.2013 Италия
3-10.01.2013, 14-21.02, 
7-14.03, 4-11.04 Израиль
7-14.05.13 Болгария, Румыния
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы)

3-7.01 Владимир, Дивеево, 
Муром
11-14.01 Вырица, С.-Петербург
18-21.01 Оптина п., Тихонова п., 
Шамордино, Калуга
25-28.01 Почаев, Кременец

1-4.02 Киев 
8-11.02 святыни Москвы 
15-18.02 Псков, Крыпецы, 
Печеры, Изборск
22-25.02 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж

Беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

6.01.2013 Ляды, Домашаны
13.01 Жировичи, Слоним
20.01 Полоцк, Логойск
27.01 Минск православный

3.02 Жировичи, Сынковичи
6.02 Барань, Жодино
6.02 Станьково, Крысово
10.02 Витебск

3 января 2013 года в 18-00 в конференц-зале Дворца искусств по адресу 
г. Минск, ул. Козлова, 3 в рамках духовно-просветительской выставки «Рождество 
Христово» состоится презентация  программы Синодального паломнического 
отдела БПЦ «христос рождается, славите!» с участием настоятеля храма 
Воскресения Христова, старшего епархиального миссионера Георгия АРБУЗОВА. 
В программе: «Рождественские колядки» в исполнении детских хоров Свято-
Воскресенского прихода и Дома милосердия, презентация паломнических 
поездок по Литве. 

Поздравляем!
Протоиерею Геннадию МоГИЛЕвЦУ, 

настоятелю прихода храма святите-
ля Николая Чудотворца в г. п. Старобин 
Солигорского района 8 января исполняется 
50 лет. 29 декабря исполняется 20 лет служ-
бы батюшки на нашем приходе. 

За это время был отремонтирован наш 
старый храм, проведено газовое отопление, 
обустроена территория вокруг храма. По 
благословению владыки Филарета в 2006 
году батюшка возглавил восстановление 
ранее разрушенного храма апостола Иоанна 
Богослова. Прошло всего 6 лет — и стоит 
храм-красавец, почти готовый к освяще-
нию. Одному Богу известно, сколько трудов 
стоит строить храм в наше трудное время.

Своим человеколюбием, душевной чистотой, усердием отец Геннадий за-
служил любовь и уважение прихожан. Его жизнь для нас — образец высоко-
го служения Господу, моральной чистоты, ответственности, порядочности.

В своих проповедях батюшка учит нас любить Бога и ближнего, хранить 
чистоту Православия, призывает к кротости и смирению.

Дорогой отец Геннадий, сердечно поздравляем Вас с двойным юбилеем! 
Молитвенно желаем Вам, матушке Наталье, вашим чадам доброго здоровья 
и благоденствия.

Желаем Вам, батюшка, чтоб много лет Господь дарил утешенье,
Здоровье, терпенье и радости свет, надежду и сотни свершений.
Вам лишь пятьдесят, а задумок пятьсот, а дел добрых более тысячи.
Пусть Ангел-хранитель Вам сил принесет, 

«Спасибо!» в сердцах наших высечет.
C уважением, прихожане, церковный совет

Объявление
Уважаемые родители!
В Октябрьском районе г. Минска в одном из детских садов пла-

нируется открытие православной группы. Желающим, чтобы их 
ребенок посещал такую группу, просьба позвонить по телефонам: 
(017) 278-44-83, (029) 266-67-86 (Юлия Александровна).


